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   Веснік БарДУ

«У современного студента 
должна быть активная 
жизненная позиция...»

Председатель Барановичского горисполкома В. Дичковский, Заместитель Главы Администрации Президента  
Республики Беларусь В. Мицкевич, ректор БарГУ В. Кочурко (слева направо) 

К такому выводу пришли участники 
встречи с Заместителем Главы Адми-
нистрации Президента Республики Бе-
ларусь Валерием Мицкевичем. 

Лучшие студенты IV–V курса факуль-
тета экономики и права собрались, что-
бы пообщаться с В. Мицкевичем, за-
дать волнующие их вопросы и узнать 
интересующую информацию. Участие  
в круглом столе также приняли председа-

тель Барановичского городского исполни-
тельного комитета Виктор Иванович Дич-
ковский и ректор университета Василий 
Иванович Кочурко. 

При проведении круглого стола были 
освещены вопросы, которые волнуют не 
только студентов экономико-правовых 
специальностей, но и общество в целом. 
Так, были названы сферы общественных 
отношений, требующие дополнительного 

законодательного урегулирования, осве-
щены основные направления государ-
ственной политики в области права на со-
временном этапе и выделены наиболее 
значимые проекты нормативных право-
вых актов. Между представителями госу-
дарственных органов и студентами завя-
залась интересная дискуссия по данным 
вопросам.
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также положение о порядке возмещения рас-
ходов по найму жилья иногородним обуча-
ющимся, которые получают образование в 
дневной форме получения образования за 
счет средств республиканского бюджета, в 
случае необеспеченности их местом для про-
живания в общежитии. Право на такую ком-
пенсацию имеют иногородние учащиеся и 
студенты, которые состоят на учете граждан, 
желающих получить место в общежитии 
при условии, что среднедушевой доход их 
семьи не превышает 200% наибольшей ве-
личины бюджета прожиточного минимума  
в среднем на душу населения, утвержденно-
го правительством Беларуси за два послед-

«У современного студента должна 
быть активная жизненная позиция...»

Интерес аудитории вызвал вопрос 
студента о правильности и соразмер-
ности наказания Дмитрия Коновало-
ва и Владислава Ковалева, совершив-
ших террористический акт в мин-
ском метро 11 апреля 2011 года. Ког-
да В. Мицкевичем были названы нео-
провержимые доказательства их вины  
в совершении данного деяния, аргумен-
тированная и логически выстроенная це-
почка взаимосвязанных обстоятельств 
рокового весеннего вечера не оставила 
у студентов ни капли сомнения относи-
тельно правильности приговора.

Особое внимание было уделено про-
изводственной практике студентов:  
ознакомительной, учебной, преддиплом-
ной. Как достичь того, чтобы теория дей-
ствительно закреплялась практикой, что-
бы знания, умения и навыки, приобре-
тенные при прохождении практики, да-
вали свои результаты, были полезными? 
Основной проблемой в данном вопросе 
является заинтересованность студентов 
и руководителей практики от предприя-
тия, что непосредственно влияет на ре-
зультативность прохождения практики. 
В результате обсуждения данного вопро-
са присутствующие пришли к выводу, 
что при прохождении практики необхо-
димо студентов назначать на какую-либо 

должность и соответственно оплачивать 
выполняемую ими работу. Это способ-
ствовало бы повышению ответственно-
сти, сознательности и заинтересованно-
сти студентов. 

Студенты университета благодарны  
В. Мицкевичу за то, что он принял уча-

стие в проведении круглого стола, во вре-
мя которого призвал студентов занять ак-
тивную жизненную позицию и не остать-
ся безучастными к жизни родного уни-
верситета и страны.

ИРИНА СКОМОРОХ,
студентка факультета экономики и права

Студенты факультета экономики и права на встрече с Заместителем  
Главы Администрации Президента Республики Беларусь В. В. Мицкевичем

Иногородние учащиеся и студенты, ко-
торые получают образование в дневной 
форме обучения за счет средств республи-
канского бюджета, смогут претендовать 
на ежемесячное возмещение расходов по 
найму жилья, если их не обеспечили ме-
стом в общежитии. 

В г. Барановичи размер ежемесячной 
компенсации составит две базовые ве-
личины (в настоящее время одна базо-
вая величина равна Br35 тыс.). Соответ-
ствующую норму содержит постановле-
ние Совета Министров Беларуси № 1 451 
от 28 октября 2011 года.

Данным постановлением утверждено 

Иногородним студентам компенсируют 
расходы по найму жилья

них квартала. Среднедушевой доход семьи 
исчисляется за 12 месяцев, предшествую-
щих месяцу обращения за возмещением 
расходов по найму жилья. Для этого сово-
купный доход всех членов семьи за расчет-
ный период делится на число месяцев в дан-
ном периоде и на количество членов семьи. 
Для обучающегося, не состоящего в браке, 
в составе семьи учитываются мать и отец, 
находящиеся на их иждивении дети, кото-
рые получают общее среднее, специаль-
ное, профессионально-техническое, сред-
нее специальное и  высшее образование  

Начало. Окончание на с. 3.
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 «Первокурсники 
оправдали наши ожидания...»

Досуг

Окончание. Начало на с. 3.

в дневной форме обучения, а также инва-
лиды с детства I и II группы, получающие 
социальные пенсии. Для тех, кто состоит  
в браке, в составе семьи учитывают жену или 
мужа, находящихся на их иждивении детей,  
а также инвалидов с детства I и II груп-
пы, которые получают социальные пен-
сии. Если обучающийся не состоит в браке  
и имеет детей, в составе семьи учитыва-
ют детей, находящихся на его иждивении,  
а также инвалидов с детства I и II группы, 
получающих социальные пенсии.

Решение о возмещении расходов по 
найму жилья принимает постоянно дей-
ствующая комиссия по возмещению рас-
ходов по найму жилья. Обучающемуся 
необходимо подать в комиссию (ул. Вой-
кова, 21, административный корпус, каб. 
110) заявление, приложив документы о 

полученных доходах каждого члена се-
мьи за 12 месяцев, предшествующих ме-
сяцу обращения. Потребуются также ко-
пия договора найма или поднайма жило-
го помещения, заверенная подписью ру-
ководителя и печатью учреждения обра-
зования. Кроме того, в пакет документов 
входит справка о месте жительства и со-
ставе семьи из организации, эксплуатиру-
ющей жилищный фонд, или из сельско-
го, поселкового Совета депутатов. Если 
члены семьи студента не зарегистрирова-
ны по месту его жительства, то нужную 
справку запрашивает учреждение обра-
зования, документ может предоставить  
и сам обучающийся — по желанию.

Перечисленные документы подаются 
в комиссию один раз в год вместе с за-
явлением. Решение о возмещении расхо-
дов по найму жилья принимается в тече-

ние пяти рабочих дней после получения 
последнего из необходимых документов.

При установлении факта необоснован-
но произведенного возмещения расходов 
по найму жилья в связи с представлением 
обучающимся недостоверных сведений, 
излишне возмещенные расходы по най-
му жилья взыскиваются с обучающегося 
и зачисляются в доход бюджета, из кото-
рого осуществлялась выплата.

Возмещение расходов по найму жилья 
осуществляется с 1 сентября по 30 июня, но 
не ранее даты заключения договора, в сроки 
и в порядке, установленном в учреждении 
образования для выплаты стипендии. Ли-
цам, выселенным из общежитий за наруше-
ние правил проживания, возмещение расхо-
дов по найму жилья не производится.

ОКСАНА ЯЦКЕВИЧ,
председатель профсоюзной организации 

студентов

Говорят, что каждый ребенок та-
лантлив. Но вот вопрос в том, все ли раз-
вивают эти таланты и, повзрослев, сохра-
няют их. К сожалению, нет. Именно поэ-
тому мы так восхищаемся талантливы-
ми людьми и даже иногда завидуем им. 

Каждый год Барановичский государ-
ственный университет предоставляет воз-
можность всем первокурсникам проявить 
себя, продемонстрировать свои таланты  
и не имеющий границ креатив, а старше-
курсники и жители города Барановичи мо-
гут в очередной раз прикоснуться к искус-
ству. И с каждым годом в БарГУ приходит 
все больше и больше талантов.

Сложно описать ту праздничную ат-
мосферу, которая царила в зале: восхи-
щенные взгляды зрителей и сияющие 
лица юных артистов. Конкурс «Талан-
ты-2011», как и все предыдущие, открыл 
нам много новых «звезд». Каждый вы-
ступавший уникален и талантлив по-
своему, но, как и в любом соревновании, 
жюри необходимо было сделать выбор. 
И с каждым годом эта задача усложняет-
ся. Тем не менее, лучшие артисты были 
выявлены. Путем открытого голосования 
места в номинациях распределились сле-
дующим образом:

номинация «Театральный жанр» 
(конферанс ведущего):

I место — Евгений Бертош (ФЭП);
II место — Петр Цвирко (ФИЯ);
III место — Дмитрий Коледа (ИФ).
Номинация «Литературный жанр»:
I место — Ивона Федорович (ФЭП);
II место — Виктория Головчик (ПФ);
          Наталья Косовец (ФИЯ);
III место — Дарья Ждан (ПФ).
Номинация «Вокальная номинация»:
I место — Андрей Тямчик (ИФ);
II место — Валерия Логунова (ФИЯ);
III место — Ксения Кислюк (ФЭП).
Номинация «Хореографический 

жанр»:
I место —танцевальный дуэт Алексея 

Володько и Анны Курбеко (ИФ);
II место — танцевальное трио Екате-

рины Еремовой, Дарьи Фандеевой, Фи-
липпа Кругликова (ФЭП);

III место — танцевальная группа «Им-
пульс» (ПФ).

Номинация «Театр моды» (аван-
гардная композиция):

I место — композиция «На балу» (ПФ);
II место — композиция «Непокорная стихия» (ФИЯ); композиция «Симфония осени» (ИФ);
III место — композиция «Неземная грация» (ФЭП).

Кристина Кобрин, обладательница
 специального приза профсоюзной 

организации студентов

Начало. Окончание на с. 5.



Мой універсітэт                № 3 – 4 (98 – 99), лістапад – снежань 2011  4

Профсоюз

   Веснік БарДУ

Профсоюзный семинар
 республиканского значения

раслевого профсоюза и всех председателей 
профкомов сотрудников учреждений выс-
шего образования Республики Беларусь.

В ходе семинаров и круглых столов об-
суждались вопросы, касающиеся улуч-
шения социально-экономического поло-
жения работников учреждений высше-
го образования в современных услови-
ях: обеспечение жильем, вопросы оздо-
ровления, охраны и уровня оплаты труда, 
практика заключения контрактов и трудо-
вых договоров на неопределенный срок с 
профессорско-преподавательским соста-
вом и другие, а также ряд проблем, касаю-
щихся внутрисоюзной, организационно-
уставной деятельности первичных про-
фсоюзных организаций учреждений выс-
шего образования, статуса их работников. 

Нельзя не отметить и организацию на-
сыщенной, очень интересной и познава-
тельной культурной программы. В БГУ 
участники мероприятия имели возмож-
ность посетить музей истории БГУ, по-
знакомиться с результатами работы науч-
ных лабораторий физического факульте-
та, музеем физического факультета. Бла-

9–11 ноября 2011 года на базе  
УО «Белорусский государствен-
ный университет», УО «Брест-
ский государственный университет  
им. А. С. Пушкина» проходили меро-
приятия для председателей первичных 
профсоюзных организаций работников 
учреждений высшего и среднего специ-
ального образования, в которых при-
нял участие председатель профкома 
сотрудников БарГУ Н. С. Макаренко:
— круглый стол «Актуальные вопро-
сы социально-экономической защиты ра-
ботников и реализация Кодекса Респу-
блики Беларусь об образовании» с уча-
стием заместителя министра образования  
В. В. Якжика, председателя Белорусского 
профсоюза работников образования и науки  
А. И. Бойко, начальника управления 
социально-экономического развития И. А. Бе-
бех, начальника управления высшего и средне 
специального образования Ю. И. Миксюка, 
начальника отдела труда и заработной платы  
В. Д. Слуяновой и др.;
— семинар «Организация коллективно-
договорной работы в современных усло-
виях» с участием председателя Брест-
ского областного объединения профсо-
юзов Н. И. Басалая, ректора УО «Брест-
ский государственный университет  
им. А. С. Пушкина» М. Э. Чесновско-
го, начальника управления образования 
Брестского облисполкома М. А. Тихон-
чука, председателя Брестской област-
ной организации отраслевого профсоюза  
В. А. Харитоновича;
— выездное заседание Совета председате-
лей профсоюзных организаций работни-
ков при Центральном комитете Белорус-
ского профсоюза работников образования 
и науки с участием заместителя председа-
теля Белорусского профсоюза работников 
образования и науки Р. О. Дапиро, а также 
председателей областных организаций от-

годаря Брестскому обкому профсоюза  
и председателям профсоюзных комитетов 
Брестского государственного университета  
им. А. С. Пушкина, в течение двух дней 
делегация имела возможность посетить 
Зимний сад университета, Мемориаль-
ный комплекс «Брестская крепость-герой» 
и Музей обороны Брестской крепости, 
учебно-педагогический комплекс «Школа-
сад № 6 г. Бреста». Состоялось также зна-
комство гостей с историей г. Бреста в Музее 
истории города, профлидеры встретились  
с руководством ОАО «Савушкин продукт», 
совершили экскурсию по предприятию.

Слова благодарности хочется выразить 
организаторам мероприятия: председате-
лю ЦК А. А. Бойко, заместителю пред-
седателя ЦК Р. О. Дапиро, председателю 
Брестского обкома В. А. Харитоновичу, 
председателю профкома сотрудников БГУ 
Е. П. Туромша, председателю профкома 
сотрудников БрГУ Л. Б. Челышевой.

НИКОЛАЙ МАКАРЕНКО,
председатель профсоюзной  

организации сотрудников БарГУ

Экскурсия участников семинара в Музей обороны Брестской крепости

Барановичский государственный университет —

 ЛУЧШЕЕ учреждение высшего образования Брестской области
по результатам проекта «Битва университетов», организатором которого выступило «Радио Брест». В 

проекте принимали участие студенты трех городов: Бреста, Барановичей и Пинска. С 14 по 16 ноября в эфи-
ре «Радио Брест» они зарабатывали баллы в пользу своего города в рамках утреннего шоу «Разбудильники», 
дневного «ТОП-шоу» «СМС. Словарь Малоизвестных Сокращений» и «Подорожник-шоу» «Восьмая 

Нота». Студенты БарГУ стали обладателями большого подарка от «Радио Брест». 
Какого? Узнаем совсем скоро! Увидим на улицах нашего города! 
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 «Первокурсники 
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Специальными призами от профсоюз-
ной организации студентов БарГУ (пред-
седатель О. В. Яцкевич) были награждены 
студенты, прекрасно заявившие о себе на 
конкурсе, участие которых внесло свою 
изюминку в проект этого года. Награды 
получили участники комик-группы «Ко-
манда А» (ФЭП), вокальное трио из Тур-
кменистана (ФИЯ), студентка факультета 
иностранных языков Кристина Кобрин, 
которая поразила прекрасным исполнени-
ем музыкального сета на электрогитаре.

Нововведением проекта-конкурса «Та-
ланты БарГУ» этого года стало вручение 
Гран-при конкурса — переходящего куб-
ка «За лучший творческий номер». Вик-
тория Головчик, Андрей Тямчик, Кристи-
на Кобрин и Евгений Бертош были при-
знаны самыми талантливыми и самыми 
яркими конкурсантами. Но кубок достал-
ся самому лучшему. Обладателем кубка  

в этом году стал студент инженерного фа-
культета, вокалист Андрей Тямчик.

С вопросом «Оправдали ли нынешние 
первокурсники Ваши ожидания?» я об-
ратилась к администрации университета:

Василий Иванович Кочурко, ректор: 
«Вы знаете, я очень рад, что с каждым годом  
в университет приходит молодежь, которая не 
только стремится получить знания, но и хо-
чет быть всесторонне развитой. И сегодняш-
ний гала-концерт показал, что студенты пол-
ны решимости не только учиться, но и пока-
зать, раскрыть свои таланты, способности, 
чтобы принести удовольствие и себе, и окру-
жающим, а после окончания учебы стать пол-
ноценными членами того трудового коллекти-
ва, где им предстоит работать».

Татьяна Романовна Якубович, про-
ректор по учебной и воспитательной 
работе: «Каждый год мы проводим этот 
конкурс. Когда набираем первокурсни-

ков, когда выходят от нас очень талант-
ливые пятикурсники, всегда этот момент 
очень волнительный. Кажется, что лучше 
уже не будет никогда. Но наступает новый 
учебный год, и практика показывает, что 
все равно появляются очень творческие, 
креативные, талантливые дети, которые, 
наверное, хотят быть на сцене, которые 
могут быть на сцене и которые, я надеюсь, 
будут на этой сцене».

Возьму на себя смелость от имени 
всех студентов БарГУ поздравить побе-
дителей и участников конкурса, поблаго-
дарить за несколько часов удовольствия 
и пожелать дальнейших творческих 
успехов, вдохновения, признания. Бере-
гите свои таланты, развивайте их и дари-
те свое творчество другим людям!

ВИКТОРИЯ МРОЧКО, 
студентка факультета иностранных языков, 

член ИПГ

Организаторы и участники ежегодного университетского проекта-конкурса «Таланты БарГУ-2011»
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   Веснік БарДУ

«Я тоже так ХОЧУ!»
Наши проекты

В рамках работы интеллектуально-творческого объеди-
нения «Школа лидера “Творческий активист XXI века”»  
23 ноября прошел второй тематический день, получивший на-
звание «Лидер и внешний мир». Студенческий актив принял 
участие не только во всевозможных тренингах и интерактив-
ных играх, но и в интеллектуальной игре «Университетское 
«Что? Где? Когда?»: администрация университета против сту-
денческого актива», танцевально-развлекательной программе 
«Вместе мы сильнее!». Но, наверное, самым значимым собы-
тием для студентов и для университета в целом стал круглый 
стол «Выработка стратегии по совместному сотрудничеству 
учреждений высшего образования Брестчины и БГУ в рабо-
те со студенческим активом, совместной организации работы 

Школ лидеров» с участием ректора университета В. И. Кочур-
ко, начальника отдела идеологической и воспитательной работы 
ГУО «Республиканский институт высшей школы» С. Л. Серге-
юк, проректора по учебной и воспитательной работе Т. Р. Якубо-
вич, начальника отдела по делам молодежи Барановичского го-
родского исполнительного комитета И. Н. Войтовича, делегации 
студентов БГУ, БрГТУ, ПолессГУ и студентов БарГУ. 

В адрес организаторов интеллектуально-творческого объеди-
нения и студенческого актива прозвучало в этот день много слов 
благодарности.

Но мы все же попросили представителей делегаций учрежде-
ний высшего образования Брестчины и БГУ поделиться своими 
впечатлениями.

Анастасия Менделеева, БрГТУ:
Мне очень понравилось. Такая душевная, энергичная и очень позитив-

ная атмосфера. Очень много талантливых людей. Все организовано на 
высоком уровне. Особенно понравился университет, который быстро 
развивается и, могу предположить, у него много перспектив. Мы узнали 
много интересной информации о БарГУ, о его истории. Видно, что здесь 
все — администрация, преподаватели, студенты — живут идеей разви-
тия университета. Их энергия передается всем. У вас шикарные обще-
жития, тренажерный зал, и сам проект — просто супер! Мне кажется, 
что повезло тем, кто здесь живет. Я бы здесь училась и училась. Атмос-
фера спокойная, дружелюбная, она настраивает на учебу. Я бы хотела, 
чтобы такие встречи проходили регулярно и еще больше университетов 
принимали участие. Приезжайте и вы к нам! Будем ждать.

Сектор «Профорги учебных групп ІІ — IV курсов» Сектор «ИПГ»

Тренинг «Развитие мышления молодого 
человека» проводит начальник отдела 

по делам молодежи И. Н. Войтович

Делегация студентов БрГТУ

Сектор «Лидеры 
БРСМ  

учебных групп 
ІІ — IV курсов»



   Веснік БарДУ

Максим Шалыпин, ПолессГУ:
Студентам из Полесского государственного универ-

ситета было очень приятно получить приглашение на 
такое мероприятие. Эта встреча должна сплотить 
нас. Ведь единство молодежи — это наше будущее, по-
этому нужно развивать потенциал молодежи и направ-
лять его в правильное русло. И в этом нужно задейство-
вать не только студенческий актив, но и подключать 
профессорско-преподавательский состав для сотрудни-
чества, чтобы это помогло студентам в личностном 
развитии.

Делегация студентов ПолессГУ

А нам остается надеяться, что в дальнейшем наше со-
трудничество будет расширяться и появятся новые инте-
ресные совместные мероприятия.

ЕКАТЕРИНА ГОЛЕНКО,
МАРИНА СЕЛЮЖИЦКАЯ,

члены ИПГ

Светлана Исаенок, БГУ:
В Барановичском государственном университете всегда теплый прием и комфортные 

условия для проведения подобных встреч. Школа Лидера БарГУ — проект, объединяющий 
студентов не только БарГУ, но и других учреждений высшего образования Беларуси. Я 
уже не первый раз приезжаю к вам в гости и снова рада встрече с барановичскими сту-
дентами. В Белорусском государственном университете также существует подобный 
проект. Встречи у нас проходят в виде выездных семинаров в СОК «Бригантина», где 
для лидеров обеспечен качественный и эффективный отдых и оздоровление. Обычно они 
представляют собой несколько тематических дней. Все запланированные мероприятия 
составляются самими студентами БГУ и полностью находятся под их руководством. В 
планах активистов БГУ много интересных проектов. Так, в 2012 году Школа старост 
БГУ, которой исполняется 11 лет, планирует провести «Вечер обмена мнениями», на ко-
торый с радостью мы хотим пригласить и  студентов БарГУ. Мероприятие обещает 
быть интересным, а работа по обмену опытом — плодотворной. 

Мастер-класс «Искусство публичного выступле-
ния», рук. секции — педагог-психолог А. А. Самущева»

Сектор «Старосты учебных групп ІІ — IV курсов»

Практикум «Примирительные 
процедуры», рук. секции  

Р. В. Крутько

Студенты БарГУ и ПолессГУ — вместе!

Интервью со студенткой БГУ С. Исаенок
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Ксения Микутель, 
Карина Борис, студен-
ты факультета эконо-
мики и права

Наши достижения

   Веснік БарДУ

Суд присяжных: за и против
Интересно и познавательно за-

кончился спор, начатый студентами  
III курса специальности «Правоведе-
ние» на лекции по дисциплине «Уголов-
ный процесс», о необходимости введе-
ния Суда присяжных в Республике Бе-
ларусь. Спор вылился в проведение пра-
вовой дуэли на тему «Суд присяжных: 
за и против».

В дуэли приняли участие две коман-
ды, в состав которых входили студенты  
III курса специальности «Правоведе-
ние». В качестве рефери выступил стар-
ший преподаватель кафедры уголовно-
правовых дисциплин А. Белохвостик.

Дуэль проходила в четыре этапа: 
– визитка;
– презентация видения проблемы;
– высказывание точек зрения;
– обмен вопросами по теме дуэли.

Приятно были удивлены студенты 
участием в данной дуэли настоящих про-
фессионалов права — заместителя про-
курора г. Барановичи П. Новицкого и за-
местителя председателя суда Баранович-
ского района и г. Барановичи В. Петрива.

Судьи принимали активное участие 

Как живешь, факультет?

в споре, давали оценку каждому 
этапу, дуэлянту, и в результате со-
шлись во мнении, что в споре по-
бедила дружба. Мероприятие про-
шло ярко, интересно, познаватель-
но, научило студентов вести науч-
ный спор и аргументированно от-
стаивать свою точку зрения.

ИРИНА ШУЛЕНКОВА,
зав. кафедры уголовно-правовых 

Гости и участники право-
вой дуэли «Суд присяжных:  

за и против»

Стремись — и тебя заметят!
В ноябре состоялось торжествен-

ное вручение сертификатов на получение 
именных стипендий Барановичского го-
родского исполнительного комитета по ре-
зультатам весеннего семестра 2010/2011 
учебного года. Обладателями сертифика-
тов стали и студенты Барановичского го-
сударственного университета. Среди них:

1) студент III курса инженерного фа-
культета Владимир Быковский;

2) студентка V курса факультета ино-
странных языков Мария Брыль;

3) студентка V курса педагогического 
факультета Наталья Зданович;

4) студентка III курса факультета эко-
номики и права Юлия Крукович.

Заслугами этих молодых людей явля-
ется отличная учеба, а также множество 
наград и дипломов за участие в город-
ских, областных, республиканских, меж-
дународных мероприятиях, конкурсах, 
конференциях и др. На протяжении всех 

лет обучения ребята принимают активное участие в культурной и общественной жиз-
ни университета.

Поздравляем!
ДИНА КУЛАКЕВИЧ,

преподаватель, ответственный за воспитательную работу на факультете экономики и права

М. Брыль, В. Быковский, Н. Зданович, Ю. Крукович (слева 
направо), обладатели стипендии Барановичского горисполкома
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OSA – 2011
Марк Твен писал: «Все говорят о 

плохой погоде, но никто не пытается 
ее изменить». В том же ключе мож-
но выразиться и по поводу социальных 
проблем: все говорят, что в нашем об-
ществе они существуют, и их мно-
жество, но большинство из них так  
и остается нерешенными, а некото-
рые только обостряются.

В октябре 2011 года стартовал кон-
курс социальной рекламы «OSA – 2011». 
Основная цель конкурса — привлече-
ние молодежи к созданию, продвижению  
и пропаганде социальной рекламы, кото-
рая позволила бы решить проблемы со-
временного общества.

Организаторами конкурса социальной 
рекламы «OSA – 2011» выступили заве-
дующий кафедрой маркетинга О. В. Пав-
ловская и декан факультета экономики  
и права В. А. Безуглая при информацион-
ной и финансовой поддержке отделения 
по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми Барановичского ГОВД, 
отдела по физической культуре, спорту 
и туризму Барановичского райисполко-
ма, УЗ «Барановичская городская боль-
ница», Барановичского государственно-
го центра по подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации средних 
медицинских кадров, Барановичской го-
родской и районной инспекции природ-
ных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды, ЧПУП ЕвролайнБис, ООО Эколайн-
Бис, отдела маркетинга ОАО «Барано-
вичский комбинат хлебопродуктов».

На протяжении месяца студенты  
и школьники разных городов Республики 
Беларусь и других стран присылали свои 
работы (печатную и наружную рекламу, 
видеорекламу либо нестандартные ре-
кламные носители). Конкурс проходил 
по пяти направлениям. Итоги конкурса 
были подведены в ноябре в культурно-
творческом центре БарГУ.

В номинации «Близкие люди» ди-
пломом I степени награждена студентка  
БарГУ Марина Ткачева. Дипломом II 
степени — студенты БарГУ Диана Бе-

лова, Анастасия Гринаж, Татьяна Царик, 
Елена Шкваркова. Дипломом III степе-
ни получили студенты Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной ака-
демии Мария Курсовец и Анна Секацкая. 

В номинации «Без границ и равноду-
шия» дипломом I степени награждена 
студентка Гомельского государственно-
го технического университета им. Сухо-
го Анастасия Шатон, а дипломом II сте-
пени — студенты Кременчугского наци-
онального университета им. Остроград-
ского (Украина) Вероника Корняш, Евге-
ния Олейникова.

В номинации «Мир без наркоти-
ков» дипломами отмечены работы сту-
дентки Барановичского государствен-
ного колледжа легкой промышленно-
сти Людмилы Миктюк, а также студен-
тов БарГУ Юлии Гутырчик и Валерии  
Шуленковой.

В номинации «Здорово жить здорово» 
дипломом I степени награждены студенты 
Кременчугского национального универ-
ситета им. Остроградского О. Миненко, 
Е. Полещук. Дипломом II степени — сту-
дентка БарГУ Вера Хандрико. Диплом III 
степени получил студент Гомельского го-
сударственного технического университе-
та им. Сухого Алексей Ковалевский.

В номинации «Мир, в котором  
я живу» дипломом I степени награждена 
группа студентов БарГУ Светлана Шин-
кевич, Екатерина Пажаровская, Ирина 
Карпик, Диана Белова, Александр Мале-
вич, Екатерина Сорокина, Анатолий Зе-
ленко, Ирина Есьман. Дипломом II сте-
пени — студенты БарГУ Анастасия На-
вицкая и Марина Андруш. Дипломом III 
степени — студенты БарГУ Снежана Ка-
менко, Виктория Тыдрыш. 

Общественное мнение в стране фор-
мируется в основном средствами массо-
вой информации. Недостаточный лич-
ный опыт часто оберегает людей от стол-
кновения со многими остро стоящими со-
циальными проблемами. Так давай те же 
не оставаться безучастными и делать все, 
от нас зависящее. Конкурс социальной 
рекламы «OSA – 2011» объединил моло-
дежь Беларуси и Украины. Надеемся, что 
масштабы данного конкурса будут расти  
с каждым годом.

Очень хочется, чтобы для участников  
конкурс стал «трамплином» для перспек-
тивного прыжка в будущее!

ВИКТОРИЯ КРЕМЕНЕВСКАЯ,
студентка факультета экономики и права

Организаторы и участники конкурса социальной рекламы «OSA – 2011»

Как живешь, факультет?

   Веснік БарДУ
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Волонтерство

   Веснік БарДУ

«Ковбойский» мир волонтеров
С 18 по 20 ноября на базе отдыха «Белое озеро» проходил 

IV Брестский областной форум волонтеров Красного Креста. 
Уже с первых минут пребывания на форуме все окунулись  

в ковбойский мир. На протяжении трех дней волонтеры жили на 
ранчо, где всем управлял шериф — председатель Брестского об-
ластного волонтерского совета Александр Ковко, под руковод-
ством мэра — председателя Брестской областной организации 
БОКК Ларисы Воронко. Волонтеры проходили мастер-классы, 
зарабатывая монетки, которые в конце форума можно было об-
менять на ценный приз. Также монетки оказывались в мешочках 
тех, кому посчастливилось исполнять желание за фант. 

Команда организаторов форума была многочисленной. В нее 
входили дочь шерифа, хозяйка салуна, лекарь, банкир, бригадир 
золотоискателей и даже кактус. Проведенные мастер-классы 
по командообразованию, эффективному общению, тайм-
менеджменту и другим вопросам сегодняшнего дня еще раз по-
могли волонтерам привести свои мысли в порядок относитель-

но этих тем и выработать систему по дальнейшим действиям. 
Три форумско-ковбойских дня не прошли зря: волонтеры не только 

обменялись опытом, но и нашли новых друзей. Следует отметить, что 
этот форум можно назвать международным, или многонациональным, 
ведь на нем присутствовали гости из Дании, Литвы и России. 

Студенты Барановичского государственного университета до-
стойно представили свой город и свой университет на форуме, и 
вернулись не с пустыми руками: кроме новых идей по волонтер-
ской работе, они привезли диплом победителя областного кон-
курса «Лучший волонтер» в номинации «Генератор идей», об-
ладателем которого стала студентка педагогического факультета 
Валентина Каменко. Также студент педагогического факультета 
Михаил Чернега стал членом Брестского областного волонтер-
ского совета от г. Барановичи. Поздравляем с победой!

ВИКТОРИЯ ГРИНЕВИЧ,
студентка факультета иностранных языков

Каменко Валентина,  
победитель областного конкурса 

«Лучший волонтер»

Студенты БарГУ — участники IV Брестского областного 
форума волонтеров Красного Креста

Акция ОАО  «Барановичский комбинат 
хлебопродуктов» с участием  

студентов университета

Шчасце, калi побач «Гаспадар»!
Накануне Международного дня сту-

дента сотрудники ОАО «Баранович-
ский комбинат хлебопродуктов» (тор-
говая марка «Гаспадар») преподнес-
ли студентам факультета экономики  
и права свой «вкусный» подарок: в кафе 
«Gaudeamus» по ул. Войкова, 21, прохо-
дила акция, во время которой всем же-
лающим было предложено попробовать 
оладьи из мучной смеси «Гаспадар». Ак-
ция не оставила равнодушными ни сту-
дентов факультета экономики и права, ни 
профессорско-преподавательский состав 

университета. Участники акции были 
приятно удивлены призами и сувенира-
ми, а все желающие имели возможность 
приобрести мучную смесь для оладьев 
«Гаспадар».

Помощь в организации акции ОАО 
«Барановичский комбинат хлебопродук-
тов» оказали кафедра маркетинга и сту-
денты факультета экономики и права.

ВАЛЕРИЯ ШУЛЕНКОВА,
студентка факультета экономики и права
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   Веснік БарДУ

Да здравствует 
    Туркменистан!

Жизнь в общежитии

Туркменистан — страна удиви-
тельной природы, богатой культуры, 
открытых людей и добрых традиций. 
Этой земле есть чем гордиться и что 
показать гостям: прекрасные тур-
кменские ковры, ахалтекинские скаку-
ны, неповторимый вкус туркменской 
дыни и многое другое.

27 октября — День независимости 
Туркменистана. В 2011 году отмечается 
юбилейная дата — 20-летие независимо-
сти страны. Главные мероприятия в День 
независимости Туркменистана по тради-
ции проводят в Ашхабаде. На площади 
перед дворцом Туркменбаши проходит 
военный парад, разворачивается целое 
театрализованное действо. А в 21.00 по 
местному времени раздается салют, ко-
торый длится целый час.

Студенты из Туркменистана, прожи-
вающие в общежитии по ул. Убореви-
ча, 20, также не забыли о таком важном 
событии своей страны и в этот празд-
ничный день провели мероприятие 
«Да здравствует Туркменистан!». Го-
стями праздника были студенты из Бе-
ларуси, проживающие в общежитии по  
ул. Уборевича, 22. Иностранные студен-
ты с большим уважением и любовью рас-
сказали о государственном устройстве и 
государственных символах страны. Го-
сударственный герб Туркменистана 

представляет собой восьмигранник зе-
леного цвета. На зеленом фоне восьми-
гранника вокруг красного круга изобра-
жены основные элементы национально-
го богатства: хлопок, колосья пшеницы, 
а также полумесяц с пятью звездами. 
Государственный флаг Туркмениста-
на также зеленого цвета и олицетворяет 
символ жизни! В левой части изображен 
орнамент с узорами ковровой вышивки, 
потому что страна славится ковровы-
ми изделиями ручной работы. И только  
в Туркменистане есть ковер, который 
занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Большой интерес у белорусских сту-
дентов вызвал показ слайдов и рассказ 
о туркменском коне, так как конь у тур-
кмен издавна являлся священным живот-
ным. Трудно представить туркмена без 
коня. «Конь — равноправный член тур-
кменской семьи», — говорят здесь. Бе-
режное и трепетное отношение к коню 
туркмены пронесли через тысячелетия. 
Уже в V в. до н. э. «отец истории» Геро-
дот сообщал, что предки туркменов из-
брали коня символом солнца, так как, 
по их представлениям, самому быстро-
му светилу на земле должно было соот-
ветствовать самое быстроногое на земле 
животное.

Девушек-белорусок очень заинтере-
совал своеобразный свадебный наряд 

туркменских невест. Наряд новобрачной 
состоит из различных амулетов, призван-
ных защитить ее от вредоносных сил, по-
мочь сохранению здоровья и принести 
благополучие.

Белорусские студенты не только 
смогли заочно познакомиться с досто-
примечательностями страны, ее куль-
турой и красотой, но и наяву увидеть 
туркменское платье, тюбетейку, вяза-
ные тапочки-чешки, сумочки, настоя-
щий хлопок, украшения ручной работы: 
брошь, серьги, браслеты, которые сде-
ланы из чистого серебра и натуральных 
камней и др. Студенты из Туркмениста-
на пели на родном языке, представили 
зрителям массовые национальные танцы  
в честь праздника. Огромное впечатле-
ние произвел национальный туркмен-
ский танец лезгинка в исполнении Абды 
Гулханова и Джанет Башимовой, испол-
нение музыкального номера Тавус Джу-
маевой на национальном туркменском 
инструменте гапузе.

В этот день мы хотели признаться  
в любви к Родине и выразить чувство 
благодарности белорусским друзьям.  
Думаем, что это нам удалось. Мы рады, 
что наши взаимоотношения становят-
ся более тесными, а дружба — крепче. 
Мы надеемся, что обязательно встре-
тимся на туркменской земле. Ждем бе-
лорусских друзей в своей стране. До 
встреч!

ТАВУС БЕРДИНАЗАРОВА ,
заместитель председателя студенческого 

совета общежития по ул. Уборевича, 20

Концертная программа ко Дню 
независимости Туркменистана
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Жизнь в общежитии

Права и обязанности студента

Под таким названием накану-
не праздника Дня студента в обще-
житии по ул. Уборевича, 18 состоя-
лась познавательная викторина, уча-
стие в которой приняло пять ко-
манд по четыре студента, пред-
ставителей от каждого этажа.  
Знания студентов оценивало жюри в со-
ставе председателя профсоюзной орга-
низации студентов О. В. Яцкевич, заве-
дующей общежитием Н. А. Болотовой, 
воспитателей общежития А. П. Жидаль 
и Л. М. Живоглядовой.

Викторина была посвящена правам и 
обязанностям студентов. Она включала 
вопросы, которые отражены в «Положе-
нии о внутреннем распорядке в студен-

ческих общежитиях», Кодексе Респу-
блики Беларусь об образовании и дру-
гих нормативных документах. 

В начале мероприятия ведущие 
Александр Крукович и Марина Брищук-
Климовец поздравили студентов с на-
ступающим праздником и, окунувшись 
немного в прошлое, рассказали исто-
рию возникновения Дня студента.

В перерывах между викториной про-
водились музыкальные паузы. Все сту-
денты дружно напевали песню «Бе-
лая Русь», великолепно исполненную 
Светланой Янчур, а также аплодирова-
ли Ирине Купчене, исполнившей песню 
«Герой не моего романа». 

Викторина проходила в очень друже-

ской, по-домашнему теплой обстанов-
ке. Команду победителей в составе Ири-
ны Ловецкой, Елены Ботвич, Павла Сав-
ченко и Игоря Рудоманенко профсоюз-
ный лидер О. В. Яцкевич наградила су-
венирами с символикой БарГУ. Второе 
место разделили команды второго и тре-
тьего этажей, а третье место досталось 
команде первого этажа.

Все участники выражают благодар-
ность зрителям, жюри и воспитателям 
общежития А. П. Жидаль и Л. М. Живо-
глядовой за содействие и организацию 
конкурса.

ИРИНА ЛОВЕЦКАЯ, 
студентка факультета экономики и права

Высокая оценка 
кропотливого труда

С 14 по 16 ноября в г. Минске прошел конкурс студенческих фильмов «Видеорадиус БНТУ». 
Конкурс организован при поддержке управления по делам молодежи Министерства образова-
ния Республики Беларусь, культурно-просветительского и историко-образовательного центра 
БНТУ и минской киношколы студии с целью выявления и поддержки одаренной молодежи.

В рамках конкурса были представлены видеофильмы студентов учреждений выс-
шего образования Беларуси, выполненные на высоком техническом уровне. Барано-
вичский государственный университет представлял студент IV курса инженерно-
го факультета Бегли Акмырадов, работы которого (клипы «Снежная королева» и 
«Здравствуй, мамочка!») были отмечены специальными дипломами участника, а сам 
автор и режиссер Бегли получил медаль за участие в конкурсе «Видеорадиус БНТУ».

ТАТЬЯНА СТЕЦКО,
культорганизатор СКТЦ

Конкурс

Члены жюри викторины «Пра-
ва и обязанности студентов»

Команда-победитель  
познавательной викторины

Бегли Акмырадов, студент 
инженерного факультета



БРСМ
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БГПУ
пригласил  

БарГУ на КВН
В ноябре студенты-сироты БарГУ, 

активисты ПО ОО «БРСМ» и волон-
теры БОКК по приглашению Центра 
студенческого творчества и спорта, 
а также первичной организации ОО 
«БРСМ» Белорусского государствен-
ного педагогического университета 
им. М. Танка» приняли участие в фе-
стивале КВН, посвященном 50-летию 
со дня рождения КВН. 

В качестве участников фестиваля вы-
ступили команды 13 факультетов уни-
верситета. Игроками также являлись 
участники таких команд, как «Ежеви-
ка», «Миллион», «Попурри», «Белочка 
им. Боба Марли». В состав жюри входи-
ли представители администрации и об-
щественных организаций.

И вот прозвучали первые слова ве-
дущего: «Мы начинаем КВН!!!». Игра 
включала в себя разминку, где студен-
ты шутили на различные темы, и «биат-
лон», в котором участвовало по одному 
представителю от каждой команды. В 
перерывах между выступлениями, ког-
да судьи совещались, были представле-
ны видеоматериалы команд.

Среди всех команд проявили себя ко-
манды факультетов физической подго-
товки, психологии и педагогики, рус-

Новый учебник
1. Khvedchenya, L. V. Comprehensive 

English Grammar = Грамматика ан-
глийского языка : учеб. пособие / L. V. 
Khvedchenya. — Минск : Изд-во Гревцо-
ва, 2011. — 479 с. — Библиогр. : с. 473.

Всего 55 экз.: ЧЗ — 1, Пчз — 2, П — 
21, Ичз — 1, И — 30.

2. Дробязко, С. Г. Общая теория 
права : учеб.пособие для вузов / С. Г. 
Дробязко, В. С. Козлов. — 5-е изд. —  
Минск : Амалфея, 2011. — 499 с. 

Всего 20 экз. : Ф — 20.
3. Дроздов, М. В. Английский язык 

в средствах массовой информации = 
English in Mass Media : учеб. посо-
бие / М. В. Дроздов, И. Н. Кузьмич. —  
Минск : Изд-во Гревцова, 2011. — 251 с. : 
ил. — Библиогр. : с. 248 — 250 (53 назв.). 

Всего 20 экз. : П — 18, Пчз — 2.
4. Запольский, М. И. Кооперация и 

интеграция в агропромышленном ком-
плексе : учеб. пособие / М. И. Запольский 
; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-ут систем-
ных исслед. в АПК. — Минск : Бел. наву-
ка, 2011. — 347 с.

Всего 30 экз. : ЧЗ — 2, Ф — 28.
5. Зеленый, П. В. Инженерная графи-

ка : практикум / П. В. Зеленый, Е. И. Беля-
кова ; под ред. П. В. Зеленого. — Минск : 
Новое знание, 2011. — 302 с. : ил. 

Всего 20 экз. : Ичз — 2, Пчз — 1, И — 17.
6. Игнатюк, А. З. Таможенное право та-

моженного союза : курс лекций / А. З. Иг-
натюк. — Минск : Амалфея, 2011. — 251 с. 

Всего 22 экз. : ЧЗ — 2, Ф — 20.
7. Колбасин, Д. А. Гражданское пра-

во. Особенная часть : учеб. пособие / Д. 
А. Колбасин ; М-во внутр. дел Респ. Бе-
ларусь, Акад. МВД. — Минск : Амалфея, 
2011. — 831 с. 

Всего 25 экз. : ЧЗ — 2, Ф — 23.
8. Лузгин, И. И. Криминалистика : 

практикум для студентов специальностей 
«Правоведение» и «Судебная эксперти-
за» : в 2 ч. / И. И. Лузгин;  М-во образова-
ния Респ. Беларусь. — Новополоцк : ПГУ, 
2011. — Ч. 1 : Основы криминалистиче-
ской теории. Техника и системная техно-
логия. Тактика. — 287 с. 

Всего 30 экз. : ЧЗ — 2, Ф — 28.
9. Мировая детская литература : 

практикум : учеб. пособие / [сост.: Т. Е. 
Автухович и др.]. — Минск : Лiтаратура 
i мастацтва, 2011. — 311 с. 

Всего 30 экз. : Пчз — 2, П — 28.

ской и белорусской филологии. 
И вот, наконец, судьи огласили «при-

говор». В финал прошло шесть команд. 
Также были объявлены победители  
в различных номинациях. Студенты по-
лучили ценные призы.

Студенты Барановичского государ-
ственного университета, которым вы-
пал шанс попасть на КВН в БГПУ, благо-

дарны организа-
торам за предо-
ставленную воз-
можность побы-
вать на данном 
м е р о п р и я т и и  
и хорошо прове-
сти время!

КСЕНИЯ 
 ДАВИДЮК,

студентка факуль-
тета экономики  

и права, секретарь 
ячейки БРСМ груп-

пы ЭА-22

Студенты БарГУ на  
фестивале КВН в БГПУ
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Психологи для Вас

Чтобы все было ОТЛИЧНО...
Мы привыкли думать, что хорошая 

память формируется в 3 – 4 года, от 
нас она не зависит и со временем ухуд-
шается. На самом деле человек начина-
ет запоминать еще в утробе матери,  
и при помощи специальных методик мож-
но даже восстановить эти воспоминания. 
Просто человек со временем меньше тре-
нирует память — и она ухудшается. 

Всю информацию, которую человек 
получает, он запоминает навсегда. Как 
извлечь нужное, ведь на носу экзамены? 
Предстоящая сессия — первое серьезное 
испытание для студентов-первокурсников.
Она выбивает из привычного ритма, за-
ставляя нервничать и волноваться. Да  
и бывалой студенческой братии в это 
время также придется поднапрячься. 
Как бороться с «зачетным» и 
«экзаменационным» стрес-
сом? Что делать, чтобы не сой-
ти с дистанции и благополуч-
но доучиться до следующего 
курса? Надеемся, наши советы 
пригодятся вам и помогут пе-
режить период экзаменов и за-
четов с наименьшими потерями 
для организма в целом и нерв-
ной системы в частности.

Как же быть с большими  
объемами текста?

Существует специальный ал-
горитм запоминания больших 
объемов информации.

Первый этап — установка. 
Нужно оценить объем, сложность 
материала и дать себе приказ запомнить. 
Установка «Я читаю тему, чтобы расска-
зать ее на экзамене» должна присутство-
вать обязательно.

Второй этап — вхождение в образ. 
Распределяем возможности: если текст 
сложный, нужно постараться ухватить 

суть, не застревая на мелочах.
Третий этап — закрепление. Есть 

три способа закрепить материал: пере-
сказ (если у вас преобладает слуховая 
память), сканирование — тезисный об-
раз текста в мозгу, обратный пересказ — 
от выводов к фактам. 

До экзамена осталось три дня… 
Как правильно распределить время?

1. Открываем конспект или учебник  
и учим. Каждые 30 —  45 минут обязатель-
но переключаем внимание, так как имен-
но столько длится его активный цикл. Так 
работаем, не сильно напрягая память, к 
примеру, 6 часов. 20 минут отдыха — 
и начинаем перечитывать то же самое,  
так как в первый час забывается больше 
всего информации.

2. Затем — 8 — 10 часов сна.
3. В третий раз просматриваем мате-

риал утром. И контрольное чтение через 
сутки. Если нужно сохранить информа-
цию на долгое время, повторяем через 
месяц, потом через год. 

Кстати, нельзя учить все за одну ночь: 
во-первых, все мгновенно забудется по-

сле экзамена, во-вторых, от перегрузки 
могут быть тяжелые последствия.

Меню студента.
Что есть, чтобы лучше запомнить?

Традиционные кофе, чай только под-
стегивают и в итоге истощают нервную 
систему, но на память не влияют. 

Привычный шоколад — также не са-
мое эффективное средство. 

Стимулируют запоминание следую-
щие продукты: тунец, макрель, лосось, 
сардины, шпинат, бобы, печень.

К химическим препаратам лучше не 
прибегать.

Утренняя зарядка для памяти
Действует, как и спортивная, только 

при регулярном применении. Заодно по-
могает проснуться. Упражнение 
первое: через 5 — 10 минут по-
сле пробуждения посчитать от 
100 до 1.

Второе — быстро повторить 
алфавит, придумав слово на 
каждую букву.

Третье — вспомнить двад-
цать мужских и женских имен.

Четвертое — назвать двад-
цать слов на одну букву. Это 
«разогреет» мозг.

Еще один важный совет: при-
думать себе хороший мотив. На-
пример, после освоения 50 стра-
ниц угощаете себя бутербродом 
с красной рыбой. Главное, най-

ти в себе силы вернуться к учебнику.
P. S. : сессия и стресс неразделимы. Каж-

дая сессия оборачивается серьезным эмоци-
ональным перенапряжением, которое, к со-
жалению, так просто не проходит. Но само-
стоятельно справиться со стрессом и его по-
следствиями можно и не так уж сложно.

АЛЛА САМУЩЕВА,
педагог-психолог
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Педагоги-психологи 
для Вас

Уважаемые студенты!!!
• Если Вы хотите найти выход из проблемной ситуации
• Если Вы хотите преодолеть психологические трудности
• Если Вы не можете разобраться в себе и своих чувствах
• Если Вы не можете справиться с чувством тревоги
• Если Вам кажется, что окружающие Вас не понимают
• Если есть много вопросов, а ответов на них нет, но вы хотите

узнать → знать → действовать

*ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ — 13 декабря, 10 января, 14 февраля, 13 марта, 10 апреля, 8 мая — 
ул. Парковая, 62, каб. 322/5

*ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА — 14 декабря, 11 января, 8 февраля, 14 марта, 11 апреля, 16 мая  —
зал для тренингов по ул. Уборевича, 18, 2 этаж

*ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ — 8 декабря, 12 января, 9 февраля, 15 марта, 12 апреля, 10 мая — 
ул. Пионерская, 87,  каб. 66

*ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ — 9 декабря, 13 января,  10 февраля, 9 марта, 13 апреля, 11 мая —
  ул. Королика, 8, каб. 323/5

Педагог-психолог
Евгения Вячеславовна МИХНОВИЧ

(тел. 228-41-19 (МТС))

Педагог-психолог
Алла Александровна САМУЩЕВА 

(тел. 722-50-26 (МТС))

   Веснік БарДУ

Ежедневно вы можете обращаться 
за помощью педагога-психолога:

ул. Уборевича, 18, 2 этаж
ул. Уборевича, 22, 5 этаж 



Імя першага беларускага паэта-
фалькларыста Яна ЧАЧОТА (1796—
1877) моцна звязана з нашым краем, са 

знакамітымі 
людзьмі таго 
часу.

Б а ц ь к і 
Я. Чачо-
та пераехалі 
з суседніх 
М а с е ю ш ы н 
у Новую 
Мыш (На-
вамышскую 
парафію пад 

Баранавічамі). У рамантычнай высо-
камастацкай форме гэты перыяд жыц-
ця фалькларыста перададзены ў бала-
дзе «Мышанка» (па назве ракі, на якой 
размясцілася мястэчка Новая Мыш).

О, мілы ўспамін,
Дарагая Мышанка,
Зноў снілася ты мне
У барве заранак.
Найпершая ў свеце мая ты, каханка.
Не знаю, дзе буду,
Памру дзе, не знаю
Ды ўдзячны зямлі я,
Дзе вырас,
У думках лячу зноў да роднага краю,
Здалёк мне відаць яго выраз.
Ян Чачот — лепшы сябра Адама 

МІЦКЕВІЧА (польска-беларускага паэта), 
які нарадзіўся на 
хутары Завоссе ў 
калядную ноч 24 
снежня 1798 года. 

Б а ц ь к і  
А. Міцкевіча 
прыехалі да род-
ных сваіх на 
куццю, і тут ад-
былася такая 
цудоўная сямей-
ная і нацыяналь-
ная падзея ў жыцці і беларускага, і поль-
скага народаў, — нарадзіўся вялікі паэт.

Адам Міцкевіч, па сведчанні свайго бра-
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Знакамітасці краю майго ўніверсітэта

Да вытокаў душой 
дакранісяДобры дзень, чалавек,

Каго зваць беларусам,

І хто будзе чытаць нас

Не пад прымусам.

Мы гамонку такую з табой павядзёмПра культуру і мову,Што, як скарб, засталісяНам ад прашчураў нашыхІ нашых дзядоў.

Адкрываем новую старон-
ку ў нашай газеце і прысвячаем яе 
знакамітасцям Баранавіцкага краю. 
Будзем зацікаўленыя і зацікавім другіх, 
бо як дрэву і плоду немагчыма існаваць 
без каранёў, так сучаснаму і будучаму 
немагчыма без памяці, без спадчыны.

Баранавіцкі край займае паўночна-
ўсходнюю частку берасцейскай зямлі, 
таму ў традыцыйнай культуры, мастацт-
ве, фальклоры ён ёсць нібы частка лан-
цужка, што звязвае Палескую традыцыю 
з цэнтральна беларускай, заходнюю —  
з усходняй. Гэта маляўніча канстатаваў 
выдатны пісьменнік Павел Шпілеўскі 
яшчэ ў сярэдзіне ХІХ стагоддзя

Баранавіцкая зямля нарадзіла  
і ўзгадавала выдатныя зоркі на небасхіле 
беларускай культуры. Сярод іх і Андрэй 
РЫМША — паэт і перакладчык вядо-
мы ў свеце, 
які нарадзіўся 
п р ы к л а д н а 
каля 1550 года 
у в. Пяньчын 
Баранавіцкага 
раёна. Ён вя-
домы як 
заснавальнік 
жанру панеге-
рычнай паэзіі 
ў старажытнай беларускай літаратуры.

Паводле некаторых звестак, 
вучыўся ў Астрожскай (цяпер Ровен-
скай вобласці) у славяна-каталіцкай 
школе для вывучэння вольных навук 
(граматыкі, рыторыкі, арыфметыкі, 
музыкі, астралогіі). Каб мець магчы-
масць займацца творчай працай, А. Рым-
ша вымушаны ў 1572 годзе паступіць на 
службу да князёў Радзівілаў.

Вершаваную «Храналогію» А. Рым-
шы надрукаваў руска-маскоўскі перша-
друкар Фёдараў.

Андрэй Рымша вядомы і як пера-
кладчык. У ХVI стагоддзі чыталі на 
Беларусі ў яго перакладзе творы рым-
скага імператара Ціта Флавія.

та Аляксандра, нарадзіўся на былым хута-
ры Завоссе, і ў адным з пісем сцвярджае, 
што ў 1799 годзе іх бацькі атрымалі Завос-
се ў спадчыну і пражылі там да 1801 года.

Цікава, што любімая песня Міцкевіча 
зафіксавана ў шасці варыянтах у 
баранавіцкіх вёсках.

Ды цераз мой двор
Птушка заляцела,
Ой, дай мне бог замуж ісці
За кага я хацела,
З кім я стаяла,
Размоў вяла,
Падарачкі брала,
З каго кпілася
І смяялася.
Побач з Завоссем, у маёнтку 

Туганавічы, жылі паны Верашчакі. 
Бязмежную любоў да іх дачкі Марыі 
Міцкевіч пранёс цераз усё жыццё, хаця 
яны і не сталі мужам і жонкай.

З 1832 года А. Міцкевіч жыве ў Пары-
жы. У 1840 годзе стаў першым прафесарам 
славянскай літаратуры ў Парыжскім калед-
жы дэ Франс. Памер у 1855 годзе, спачат-
ку быў пахаваны ў Францыі, а ў 1890 годзе 
прах Міцкевіча перавезены ў Кракаў.

Моцна развітая ў Баранавіцкім паве-
це вера ў «дзядоў» (памерлых людзей), 
якія могуць уплываць пасля смерці на лёс, 
дала жыццё геніяльнай філасофскай паэме 
А. Міцкевіча «Дзяды». У 1996 годзе была 
адноўлена сядзіба А. Міцкевіча — музей 
пад адкрытым небам, наведаць які патрэб-
на кожнаму студэнту, каб лепш запомнілася 
зямля, край, дзе праходзяць студэнцкія годы.

Сённяшнюю старонку мне хочацца 
закончыць словамі:

Живите жъ сапегове вси
Въ многие лети.
Ваша слава слыть будешъ,
Покуль станеш света.
Падавайце жъ потомъковъ
Што маете зъ предковъ,
Ведь же и в ваших ценых справах
Въесь светъ полонъ светковъ.

ТАЦЦЯНА РАДОМСКАЯ,
кіраўнік клуба «Вяртанне да вытокаў»
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Спорт для всех

Богатый на события ноябрь
Наверное, ни один студент БарГУ  

в ноябре не сидел на месте и проявлял 
себя везде, где только мог. Собствен-
но, этим наши студенты и гордятся.  
В отличие от большинства столич-
ных и других учрежденій высшего об-
разования  нашей страны, каждый та-
лантливый, спортивный, креативный 
студент БарГУ может проявить себя 
в той или иной области (конечно, в со-
ответствии с его способностями).

Что же касается спортивных событий 
ноября и достижений наших студентов, то 
месяц начался с соревнований по волейбо-
лу в программе круглогодичной универ-
сиады среди факультетов, участие в кото-
ром приняли все факультеты Баранович-
ского государственного университета. Об-
щекомандное IV место досталось факуль-
тету иностранных языков, III — педаго-
гическому факультету, II место занял ин-
женерный факультет, а лавровый венец 
достался команде факультета экономики 
и права. Лучшими игроками были призна-
ны Дарья Кудравец (ФЭП), Мария Вой-
това (ФИЯ), Марина Козлова (ФИЯ), Та-
тьяна Дубовская (ПФ), Юлия Лопух (ИФ), 
Андрей Глеб (ИФ), Денис Николаевич 
(ПФ), Сергей Яковчук (ФЭП). 

Следующим событием в мире спорта 
(правда, в границах БарГУ) стали соревно-
вания по мини-футболу в программе кругло-
годичной универсиады среди всех факульте-
тов университета. Особенностью соревно-
ваний стало участие сборной Туркмениста-
на, занявшей призовое III место. Остальные 
места распределились следующим образом: 

V место — педагогический факультет, IV 
место разделили команды инженерного фа-
культета и факультета иностранных язы-
ков, II место досталось команде факульте-
та экономики и права, а лидером стала ко-
манда педагогического факультета. Цен-
ными призами от профсоюзного комитета 
студентов были награждены лучшие: Ков-
шик Дмитрий (ПФ), Позднякевич Сергей 
(ПФ), Карпович Сергей (ФЭП), Каплунов 
Сергей (ИФ), Байрамдурдыев Сайловму-
хаммет (ФЭП).

Высокие результаты студенты БарГУ 
смогли показать и в чемпионате Брест-
ской области по самбо и дзюдо, который 
прошел с 17 по 19 ноября. Так, по дзю-
до I место завоевала Юлия Козак (ИФ), 
II — Александр Хилютич (ИФ), III — 
Егор Мушковец (ИФ) и Александр Ло-
шук (ИФ), V место у Екатерины Пашке-
вич (ФЭП), VI — у Александра Юнке-
вича (ИФ), VIII — у Олега Чаюка (ИФ)  
и Х – у Евгения Дорошевича (ИФ). По сам-
бо у наших студентов тоже четыре призо-

вых места: у А. Лошука, Е. Мушковца,  
Е. Пашкевич и А. Хилютича. Им досталась  
III ступень пьедестала. 4 место оказалось у  
Ю. Козак, 5-6 у О. Чаюка, 6-7 у Е. Дороше-
вича и 8-9-е место — у А. Юнкевича.

Не менее интересным событием ста-
ли соревнования по стритболу среди об-
щежитий, которое проходило 22 ноября. 
Среди женских команд участие приня-
ли сборные общежитий по ул. Убореви-
ча, 18, 22, где победу одержали участни-
ки из общежития по ул. Уборевича, 22. 
Среди мужских сборных лучшими ока-
зались представители общежития по ул. 
Уборевича, 22, II и III места достались 
общежитиям по ул. Уборевича, 20 и Убо-
ревича, 20 соответственно.

Ну, а завершающим в этом месяце стал 
турнир по волейболу среди мужских ко-
манд памяти В. И. Стасева, где участвова-
ло восемь команд региона. Наша команда 
завоевала II призовое место. Поздравляем!

ВИКТОРИЯ МРОЧКО,

Организаторы и участники  
соревнований по волейболу

Команда общежития по ул. Уборевича, 20, 
занявшая ІІ место в соревнованиях по стритболу
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
в городе

На заметку
Современный город наполнен источ-

никами потенциальной опасности для 
человека. При неблагоприятном сте-
чении обстоятельств общественный 
транспорт может составить угро-
зу здоровью и жизни граждан. Вечер-
ние посещения кинотеатров, концер-
тов заставляют горожан возвращать-
ся домой в опасное позднее время. Мно-
голюдие притупляет внимание челове-
ка и облегчает злоумышленнику испол-
нение преступных намерений. 

В городе, при большом скоплении лю-
дей и довольно тесной застройке, при-
родные ненастья и стихийные бедствия 
много опаснее, чем в сельской местно-
сти. При нарушении своевременности 
медицинской помощи, бесперебойного 
снабжения водой, электричеством и га-
зом, надежной работы транспорта горо-

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ 
МИТИНГА (В ТОЛПЕ)

Помните, что если митинг запрещен, 
то он превращается в экстремальную си-
туацию еще до начала. На митинге со-
блюдайте следующие ПРАВИЛА БЕ-
ЗОПАСНОСТИ:

– оставьте детей дома,
– не берите с собой колющие и режу-

щие предметы, сумку, не надевайте гал-
стук, шарф;

– без крайней необходимости не бери-
те плакаты на шестах и палках;

– снимите различные знаки и симво-
лику со своей одежды, если Вы не корре-
спондент — не берите с собой фотоап-
парат и камеру;

– возьмите с собой удостоверение 
личности; 

– держитесь подальше от милиции, 
так как с ее стороны возможны ответ-
ные действия на провокации толпы; 

– не приближайтесь к агрессивно на-
строенным группам. Не старайтесь по-
пасть ближе к микрофону или трибуне;

– если возникла стычка с милицией, не 
теряйте самообладания, не делайте рез-
ких движений, не кричите и не бегите. 

– если Вас задержали, не пытайтесь 
на месте спорить и доказывать, что 
Вы здесь находитесь случайно; 

– если при разгоне демонстрации при-
меняется слезоточивый газ, защитите 
рот и нос платком, смоченным в любой 
жидкости, часто моргайте глазами.

Не поддавайтесь панике!
Никогда не идите против толпы, из-

бегайте ее центра, а также края, опасно-
го соседством с витринами, решетками 
и т.д. Уклоняйтесь от неподвижных пре-
пятствий в пути, иначе Вас могут просто 
раздавить. Не цепляйтесь ни за что ру-
ками — их могут сломать. Застегнитесь 
и не пытайтесь поднять упавшие вещи. 
Главная задача в толпе — не упасть. 
Если вы упали, быстро подтяните к себе 
ноги, защитите голову, сгруппируйтесь 
и рывком попытайтесь встать.

Если толпа плотная, но неподвиж-
ная, выбирайтесь из нее, притворив-
шись больным, пьяным, сумасшедшим, 
или сделав вид, что Вас тошнит.

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ — В ВА-
ШИХ РУКАХ!

ВАЛЕРИЙ БЕРТОШ,
инженер по ГО и ЧС БарГУ

жанин испытывает чувство дискомфорта 
и часто становится беспомощным.

Чтобы избежать экстремальных ситу-
аций в городе, придерживайтесь следу-
ющих ПРАВИЛ:

– избегайте плохо освещенных, мало-
людных мест;

– держите деньги или драгоценности 
во внутреннем кармане, не показывайте 
их посторонним;

– при необходимости ночных передви-
жений по городу пользуйтесь такси, не 
соглашайтесь на то, чтобы Вас подвоз-
или незнакомые люди;

– при поиске необходимого адреса об-
ращайтесь к разным людям, так как 
единственный ответ может быть не-
правильным;

– всегда имейте в распоряжении мелкие 
деньги и билеты на городской транспорт;

– избегайте мест большого скопления 
людей, толпы, очереди и т.д., не прибли-
жайтесь из любопытства к месту, где 
что-то случилось, где происходит мани-
фестация или любое другое собрание;

– будьте внимательны на дороге, вне 
зависимости от того, кто Вы — пеше-
ход или водитель.

Мой універсітэт              № 3 – 4 (98 – 99), лістапад – снежань 2011             18



М. Бондарь, преподаватель 
педагогического факультета

   Веснік БарДУ

Энергосбережение в быту
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 Время экономить
 ЭНЕРГИЮ

О том, что нужно расходовать 
энергию бережно и экономно, говорят 
все: от школьников до пенсионеров.  
Но важно прийти к такому заключе-
нию как можно раньше. 

В общежитии по ул. Уборевича, 22 
прошел круглый стол «Экономия и бе-
режливость — главные факторы эконо-
мической безопасности государства», 
организованный правовым сектором 
студенческого совета общежития.

Цель данного мероприятия — фор-
мировать у студентов осознанное отно-
шение к использованию энергетических  
и сырьевых ресурсов, а также ориен-
тировать на практическое действие по 
энергосбережению. 

Республика Беларусь после распада 
СССР осталась без энергетических и сы-
рьевых ресурсов, и ее экономика крайне 
зависима от импорта энергоносителей, 
мировые цены на которые постоянно ра-
стут. И если пять лет назад наша страна 
платила за газ пять млрд. у. е., то за те-
кущий год должна заплатить пять млрд.  
у. е., покупая газ по цене 250 у. е. за 1 000 

м3. А это может существенно отразить-
ся на уровне благосостояния населения.

Студенты, взявшие на себя роли спе-
циалистов топливно-энергетической от-
расли («инженер-технолог», «энерге-
тик»), убедительно доказывали с помо-
щью конкретных примеров, что в стране  
после принятия Директивы была прове-
дена работа по внедрению энерго- и ре-
сурсосберегающих технологий, по ис-
пользованию вторичного сырья. Особен-
ный интерес у присутствующих вызва-
ли сообщения «представителей ЖКХ», 
которые сообщили о поэтапном перехо-
де от перекрестного субсидирования та-
рифов на энергоносители к 100% воз-
мещению затрат населением к 2014 г.  
и назвали конкретные тарифные реше-
ния жилищно-коммунального управле-
ния (ЖКУ) в Беларуси.

Во время мероприятия были озвуче-
ны советы московских коммунальщи-
ков, которые оказались даже очень по-
лезны для жильцов общежития: как эко-
номить электроэнергию, выключая пе-
риодически все лишнее из розеток, так 

как техника в режиме ожидания расхо-
дует не мало электроэнергии. Были при-
ведены полезные советы: какой диаметр 
должно иметь дно кастрюли, чтобы эф-
фективно расходовать электроэнергию; 
как влияет толщина слоя льда в моро-
зильной камере холодильника на потре-
бление электроэнергии. 

В качестве эксперта на мероприятии 
присутствовала преподаватель педаго-
гического факультета М. Бондарь, ко-
торая отметила, что состоявшийся раз-
говор очень важен для будущих специ-
алистов. Ведь все, что накапливалось  
в недрах Земли миллионы лет, постепен-
но истощается, а это сейчас в дефиците 
и стоит дорого. Поэтому приучать бело-
русов к оплате жилищно-коммунальных 
услуг по полной их стоимости начнут  
с прививания им привычки экономить. 

Так давайте же научимся правильно  
и рационально использовать энергию, 
которую мы получаем!

ЯНА КОНЫШЕВА,
член информационно-издательского сек-

тора общежития по ул. Уборевича, 22

Участники круглого стола «Экономия и бережливость — главные факторы  
кономической безопасности государства»
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в каждой       квартире

Бытовые электроприборы стали 
неотъемлемой частью современно-
го быта. Приобретая электроприбо-
ры, необходимо обратить внимание 
на класс энергоэффективности: более 
высокий класс (А или В) означает, что 
затраты электроэнергии будут мень-
ше по сравнению с таким же прибо-
ром более низкого класса (С, D, E, F, G). 

Полностью отключайте электропри-
боры и зарядные устройства от сети, так 
как постоянно находясь в режиме ожи-
дания, они незаметно потребляют боль-
ше количество электроэнергии. Телеви-
зор, включенный 3 часа в день и находя-
щийся в режиме stand-by 21 час, расхо-
дует около 40% энергии в режиме ожи-
дания. Неиспользованный компьютер за 
два часа использует 200—300 Вт. Пери-
ферийные устройства (принтера, скане-
ры), рекомендуется выключать всегда, 
если они не используются.

Зарядное устройство, подключенное к 
розетке постоянно, тратит до 95% энер-
гии впустую. Не оставляйте зарядное 
устройство для мобильного телефона, 
фотоаппарата, плеера, ноутбука включен-
ным в розетку без заряжаемого аппарата. 

Холодильник и морозильник потребля-
ет примерно 20% электроэнергии в домаш-
нем хозяйстве. Разумно расставляйте мебель 
на кухне: плита и холодильник — плохие со-
седи. Располагайте холодильники и моро-
зильники вдали от источников тепла. Не 
кладите в них горячую еду — это позво-
лит им потреблять меньше электроэнер-
гии для охлаждения. 

Уплотнитель холодильника должен быть 
чистым и плотно прилегать к корпусу и 
дверце. Даже небольшая щель в уплотнении 
увеличивает расход энергии на 20—30%.

Не закрывайте радиатор холодильни-
ка, оставляйте зазор между стеной поме-
щения и задней стенкой холодильника, 
чтобы она могла свободно охлаждаться.

Электроплита, микроволновая печь и элек-

тродуховка потребляют значительное количе-
ство энергии. Если вы готовите на электропли-
те, выключайте конфорку за некоторое вре-
мя до готовности пищи, чтобы использовать 
остаточное тепло разогретой конфорки. При-
меняйте посуду с дном, диаметр которого ра-
вен или чуть превосходит диаметр конфорки. 
Если у вас газовая плита, то следите, чтобы 
пламя горелки не выходило за пределы дна ка-
стрюли, сковороды, чайника, иначе вы просто 
будете нагревать воздух в квартире.

По возможности, используйте духов-
ку для приготовления более одного блю-
да. Реже открывайте дверцу духовки, что-
бы проверить готовность блюда — каждый 
раз, как вы это делаете, теряется до 20% ак-
кумулированного тепла. Дверца духовки 
должна плотно прилегать к корпусу плиты 
и не выпускать раскаленный воздух.

Посуда, в которой готовится пища, 
должна быть чистой и не пригоревшей. 
Самой энергоэкономичной является по-
суда из нержавеющей стали с полиро-
ванным многослойным дном. Посуда из 
алюминия, эмалированная, с тефлоно-
вым покрытием весьма неэкономична. 

Электрочайник требует особого ухо-
да. Своевременно удаляйте накипь из 
чайника и других нагревательных при-
боров. Из-за низкой теплопроводно-
сти накипи вода нагревается медленно,  
а расход энергии увеличивается.

Старайтесь кипятить такое количество 

воды, которое необходимо в данный момент, 
вместо того, чтобы кипятить ее «про запас». 

Ванная комната. Стиральная машина 
на втором месте после холодильника по 
потреблению электроэнергии. Она рас-
ходует 15% электричества в доме. 

Главное условие рациональной эксплу-
атации стиральных машин — не превы-
шать нормы максимальной загрузки белья. 
Следует избегать и неполной загрузки сти-
ральной машины, так как перерасход элек-
троэнергии может составить 10—15%.

Вместо кипячения белья или стирки при 
высоких температурах применяйте специаль-
ные экономичные программы стиральных ма-
шин, помогающие уменьшить износ вещей.

Электроутюг предпочтительнее 
иметь с терморегулятором и выключате-
лем на ручке. Такие утюги считаются са-
мыми экономичными: они греются толь-
ко тогда, когда ими гладят. При пользо-
вании электроутюгом старайтесь не пе-
рекручивать электрический шнур и регу-
лярно проверяйте его целостность.

Кондиционер становится непремен-
ным атрибутом современного офиса или 
квартиры. Включая кондиционер, не забы-
вайте закрывать окна и двери, иначе он бу-
дет охлаждать улицу, а не помещение. При 
этом электроэнергия, идущая на работу 
кондиционера, будет тратиться напрасно.

И еще несколько простых советов
Ставьте телевизор в равномерно осве-

щенном месте. Не рекомендуется распола-
гать телевизор близко к батарее отопления, 
в нише, придвигать близко к стене, так как 
телевизор при работе сам выделяет тепло. 

Установите счетчики воды, газа, элек-
троэнергии, что позволит более эффек-
тивно регулировать энергопотребление.

Отслеживайте, на что тратится больше 
всего электроэнергии в вашем доме, — 
именно это позволит вам обнаружить «по-
жирателей» и действительно начать эконо-
мить энергоресурсы и семейный бюджет.

Служба главного инженера

Энергосбережение в быту
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